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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины « SMART-технологии при реализации концеп-

ции  «Умный Дом» » являются: обеспечение необходимой информацией для овла-

дения определенными знаниями в области автоматизации инженерных систем и 

практическое освоение студентами современных программных и аппаратных 

средств, применяемых для проектирования и управления в сложных технических и 

технологических объектах с учетом дальнейшей профессиональной деятельности 

по специальности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

1. Создание у студентов целостного представления о принципах автоматизации 

инженерных систем современного здания; 

2. Создание у студентов целостного представления о SMART-технологиях, ко-

торые впоследствии можно применить для создания и реализации концеп-

ции «Умный дом»; 

3. Закрепление теоретических знаний во время практических занятий и лабора-

торного проекта;  

4. Закрепление практических навыков работы с персональ-

ным компьютером. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «SMART-технологии при реализации концепции  

«Умный Дом» » входит в состав вариативной части дисциплин общепрофессио-

нального цикла. 

Изучение дисциплины «SMART-технологии при реализации концепции  «Ум-

ный Дом» »требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: 

Информатика, Физика. 

Дисциплина «SMART-технологии при реализации концепции  «Умный 

Дом»»является предшествующей для комплекса дисциплин профессионального 

цикла, в которых рассматриваются вопросы автоматизированных SCADA систем и 

SMART-технологий : Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства, Теория и практика решения изобретательских и конст-

рукторских задач. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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  способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методи-

ческие и нормативные документы, техническую документацию в области автома-

тизации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 

продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в про-

изводстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устране-

нию (ПК-8); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- Базовые методологические понятия дисциплины, понятие SMART-

технологий и возможности их применения. 

- Способы и средства автоматизации основных инженерных систем. 

- Знать основы управления инженерными системами современного здания; 

- Знать и уметь применять программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по автоматизации зданий.  

- Средства автоматизации и управления; 

- Технические средства автоматизации инженерных систем; 

- Технические измерения и приборы; 

- Основные методы программирования и алгоритмизации. 

уметь: 

- Формировать описание работы автоматизированной инженерной системы 

(описание основных режимов работы и аварийных режимов) 

- Предусмотреть способы защиты оборудования (установка 

соответствующих датчиков) 

- Пользоваться справочной и нормативной литературой; 

- Осуществлять подбор оборудования. 

- Самостоятельно создавать функциональную схему в соответствии с тех-

ническим заданием. 

владеть: 

- Персональным компьютером для работы в сети пользователей. 

- Навыками программирования и алгоритмизации. 

- Методологией самоподготовки и планирования времени. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы систем автоматизации проектных 

работ» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 116 116 

В том числе:   

Курсовой проект 21 21 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен, КП 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Система Умного 

дома  

Главные цели "Умного дома" : 

-Управление освещением – диммирование 

-Управление открытием-закрытием  

-Управление доступом  

-Управление нагреванием и охлаждением  

-Мультирум – система распределения аудио – видео 

сигнала по всему дому или участку.  

-Дистанционное управление любыми приборами, 

имеющими возможность управления с помощью пульта 

дистанционного управления. 

-Программирование любых последовательностей дейст-

вий – ежедневных, еженедельных, в отсутствии или в 

присутствии хозяина, различных расписаний. 

-Сценарное управление системой «Умный дом».  

-Управляющие устройства – многоклавишные програм-

мируемые включатели 

2 Свет и звук для Управление уровнями освещения и звука во всех комна-
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настроения тах 

а) Управление освещенностью в зависимости от времени 

года или суток  

б) Имитация присутствия хозяев (охранная функция  

в) Управление проходными зонами  

г) Следящий свет  

д) Дизайн света внутри помещения  

е) Дизайн света вне помещения  

ж) Управление люминесцентным светом без влияния на 

его цветовую окраску  

 

3 Зональный Эко-

Климат 

Зональный Эко-Климат включает возможность управле-

ния системой кондиционирования, приточно вытяжной 

вентиляцией, генератором, горелкой, ИБП. 

 

4 Индивидуальная 

Медиасеть с До-

машним киноте-

атром и Мульти-

рум 

Система мультимедиа сети позволяет использовать воз-

можности единой библиотеки мультимедиа контента: 

фильмов, музыки, фотографий, организованную в опре-

деленном порядке так, чтобы все файлы были легко дос-

тупны из любого места дома и их можно было просмот-

реть или прослушать с минимальными затратами време-

ни. 

 

1. Мультирум в умном доме 

2. Медиасеть «Мультифункциональная» 

3. Медиасеть «Локально- автономная» 

4. Система «Домашний кинотеатр» и его интеграция в 

общую систему «Умного Дома». 

 

5 Сопровождающая 

безопасность 

(стационарная и 

мобильная) и до-

мофония 

1.Реализуемая система контроля доступа  

2. Охранно- пожарная сигнализация: 

А) Система охранной сигнализации  

Б) Система пожарной сигнализации  

3. Система видеонаблюдения на объекте, по датчику 

движения, задымления или изменения объема простран-

ства 

4. Домофония 

 

6 Система единого 

коммуникацион-

ного и информа-

ционного обеспе-

чения объекта 

(телефон, Интер-

нет и ТВ) 

1.АТС – автоматическая телефонная станция, и Интер-

ком, на его базе. 

2.Схема построения сети Интернет 

3.Схема построения сети спутникового и эфирного теле-

видения. 
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7 Sim-Sim (управ-

ление жалюзи, 

шторами, роль-

ставнями, воро-

тами 

Управление шторами и управление жалюзи – неотъем-

лемая составляющая системы «умный дом». 

 

1.Управление жалюзи, (шторы, рольставни)  

2.Управление шторами 

3.«Умный дом» также может управлять гаражными и 

въездными воротами 

Управление экраном (телевизором) и проектором 

 

8 Энергосбереже-

ние и мониторинг 

функционирова-

ния инженерии, и 

система реагиро-

вания на нештат-

ные ситуации 

Управление энергосбережением 

а) Система бесперебойного питания (Резервный ввод) 

б) Система аварийного электропитания  

в) Автоматическое отключение части электросистемы  

г) Система автоматической стабилизации напряжения  

Возможность ручного и автоматического переключения 

между режимами «Эконом» 

Возможность создания сценариев климата в зависимости 

от присутствия людей в помещении. 

9 Высокотехноло-

гичные бытовые 

электронные при-

боры 

1. Умный холодильник 

2. Робот пылесос 

3. Индукционная плита 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисцип-

лин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Системы дистан-

ционного управ-

ления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

+   +   +   

2 Теория и практика 

решения изобре-

тательских и кон-

структорских за-

дач. 

+    +   +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Система Умного дома 3 1 3 4 10 

2 Свет и звук для настроения 4 5 4 5 18 

3 Зональный Эко-Климат 4 6 4 6 20 

4 Индивидуальная Медиасеть с До-

машним кинотеатром и Мультирум 

4 4 5 7 20 

5 Сопровождающая безопасность 

(стационарная и мобильная) 

3 6 6 14 29 

6 Система единого коммуникационно-

го и информационного обеспечения 

объекта (телефон, Интернет и ТВ) 

4 5 6 15 30 

7 Sim-Sim (управление жалюзи, што-

рами, рольставнями, воротами) 
3 4 3 18 28 

8 Энергосбережение и мониторинг 

функционирования инженерии, и 

система реагирования на нештатные 

ситуации 

4 5 6 16 31 

9 Высокотехнологичные бытовые 

электронные приборы 
2 5 3 20 30 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Понятия SMART-технологий. 3 

2 2 Техническое обеспечение Умного дома. 3 

3 3 Программное обеспечение для реализации концепции 

Умного дома. 
3 

4 5 Общая характеристика SCADA системы. 3 

5 6 Проработка принятия решения о установке необходи-

мого оборудования. 
3 

6 7 Обобщенный алгоритм автоматизированного проекти-

рования. 
3 

7 8 Концепция «Умный дом» верхнего и нижнего уровней. 4 

8 9 Примерная разработка макета Умного дома. 4 

5.5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Исследование электрических измерительных систем. 8 
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2 1 
Визуализация и архивирование аналогового сигнала с 

использованием SCADA системы . 
8 

3 1 Идентификация объекта управления.  10 

 

 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.SMART цели: критерии, метод постановки по системе СМАРТ. 

2.Умный дом в России и в Европе. 

3.Умный дом. Технологии. 

4. Концепция умного дома. 

5. SMART-технологии при реализации концепции «Умный дом». 

6. Концепция умной энергетики (Smart Grid) и ее реализация. 

7. Умный дом как инновация современного строительства. 

8. Разработка прикладного программного обеспечения системы контроля и 

управления 

9. Определение и общая структура SCADA системы 

10. История развития SCADA систем 

11. Принципы и концепция SCADA  системы, функциональная структура и 

принципы взаимосвязи отдельных элементов.  

12. Типы SCADA систем на рынке, их отличительные черты и свойства 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; 

Экзамен 

1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=930.PjHWi8JAHMMbTL7N-mrWkeEp7VhqVfF8bxL_GrfIhFEvNjwZn4QSjpJuf90dfVqj.d4aeba56f5838cd9c5be3ae251d308bf417254bd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFZWb3VRVC1TUDBVc3QybnUwajdXYUttYWVGb3dEdlNWUEVPWjhoZmRwaW11QUYwTm9mRk9vUS1PSU56c3IySXNzMUctYzBrbjVNb1hUWjFJYlhETWl4S3k0X291dGE2eWZHZnlUWThkclk&b64e=2&sign=9d48a2ef8e22073210af4ad70d6d2df3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAhNnPS2idk67WbDD1vR-CesgndQ0B1cuoAo3oKfjW3bSRlBpskAdlMY36b6PwHKREyUCOh8XMKex0rCPD_TtYwV37ZD3izE6ZKtaa41eob6rg4HgibIgpGwlNJN1LCnIP8Jh66CVYAkQrEYiuHHIcADbOpItFBDU1RfIBqvJOrU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CnN_0OcymV1QXkTGSUV5IMHV22zNaLfhvgTJNxFrXgfT3hSqAGXs8mbSeSzLFawo4kYhwZTbdTfGjMG3WJr7lEu9CU2Q4yjVYR6HO0X58st7dkR5IvKQyHb7ynLytTdmECCcyBHlrb4bmmNUeh63gneI9nWrb8xeVI&l10n=ru&cts=1452547482154&mc=3.73215889136457
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2 ОПК-3 способность разрабатывать 

(на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию 

в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, руководить их 

созданием 

Экзамен 

1 

3 ПК-8 способность: выполнять ана-

лиз состояния и динамики функцио-

нирования средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления качеством 

продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения произ-

водства, стандартизации и сертифи-

кации с применением надлежащих 

современных методов и средств ана-

лиза, исследовать причины брака в 

производстве и разрабатывать пред-

ложения по его предупреждению и 

устранению 

Экзамен 

1 

4 ПК-9 способностью обеспечивать 

надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продук-

ции, выбирать системы экологиче-

ской безопасности производства 

Экзамен 

1 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Пр. 

Т Зачет  Экза-

за-

мен 
Знает Базовые методологические по-

нятия дисциплины, понятие 

SMART-технологий и возмож-

ности их применения; 

способы и средства автоматиза-

ции основных инженерных сис-

  +   + 
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тем; 

основы управления инженерны-

ми системами современного 

здания; 

программные и аппаратные ре-

шения для построения интегри-

рованных решений по автомати-

зации зданий; 

средства автоматизации и 

управления; 

технические средства автомати-

зации инженерных систем; 

технические измерения и при-

боры; 

основные методы программиро-

вания и алгоритмизации. . (ОК-

2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
 

Умеет Формировать описание работы 

автоматизированной инженер-

ной системы (описание основ-

ных режимов работы и аварий-

ных режимов); 

предусмотреть способы защиты 

оборудования(установка соот-

ветствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нор-

мативной литературой; 

осуществлять подбор оборудо-

вания; 

самостоятельно создавать функ-

циональную схему в соответст-

вии с техническим заданием. . 

(ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
 

  +   + 

Владеет Персональным компьютером 

для работы в сети пользовате-

лей; 

Навыками программирования и 

алгоритмизации; 

методологией самоподготовки и 

планирования времени. (ОК-2; 

ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
 

  +   + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и алго-

ритмизации . (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ на 

оценки «отлично». 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим задани-

ем. . (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени . (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, на 

оценки «хорошо». 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим задани-

ем. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

Навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

нятий. Удовлетвори-

тельное выполненные 

КР, КЛ. 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим задани-

ем. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

Навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно вы-

полненные КР, КЛ. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим задани-

ем. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

Навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ. 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим задани-

ем. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

Навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) оцениваются 

по четырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим зада-

нием. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний.Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим зада-

нием. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим зада-

нием. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает Базовые методологические понятия дисцип-

лины, понятие SMART-технологий и воз-

можности их применения; 

способы и средства автоматизации основных 

инженерных систем; 

основы управления инженерными система-

ми современного здания; 

программные и аппаратные решения для по-

строения интегрированных решений по ав-

томатизации зданий; 

средства автоматизации и управления; 

технические средства автоматизации инже-

нерных систем; 

технические измерения и приборы; 

основные методы программирования и ал-

горитмизации (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 
неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет Формировать описание работы автоматизи-

рованной инженерной системы (описание 

основных режимов работы и аварийных ре-

жимов); 

предусмотреть способы защиты оборудова-

ния(установка соответствующих датчиков); 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой; 

осуществлять подбор оборудования; 

самостоятельно создавать функциональную 

схему в соответствии с техническим зада-

нием. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

Владеет Персональным компьютером для работы в 

сети пользователей; 

навыками программирования и алгоритми-

зации; 

методологией самоподготовки и планирова-

ния времени. (ОК-2; ОПК-3, ПК-8; ПК-9) 

 

 

7.1. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 
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у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя.  

 

7.1.1. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятия Smart-технологий 

2.Умный дом 

3. Средства автоматизации и управления 

4. Технические измерения и приборы 

5. Система Умного дома 

6. Свет и звук для настроения 

7.Зональный Эко-Климат 

8. Индивидуальная  Медиасеть с Домашним кинотеатром и Мультирум 

9. Сопровождающая безопасность (стационарная и мобильная) и домофония 

10. Система единого коммуникационного и информационного обеспечения объекта 

(телефон, Интернет и ТВ) 

11.Sim-Sim (управление жалюзи, шторами,  рольставнями, воротами 

12. Энергосбережение и мониторинг функционирования инженерии, и система реа-

гирования на нештатные ситуации 

13. Высокотехнологичные бытовые электронные приборы 

 

7.1.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Система Умного дома ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

2 Свет и звук для на-

строения 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

3 Зональный Эко-Климат ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

Экзамен 
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ПК-13; ПК-22 

4 Индивидуальная Ме-

диасеть с Домашним 

кинотеатром и Муль-

тирум 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

5 Сопровождающая 

безопасность (стацио-

нарная и мобильная) 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

6 Система единого ком-

муникационного и ин-

формационного обес-

печения объекта (теле-

фон, Интернет и ТВ) 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

7 Sim-Sim (управление 

жалюзи, шторами, 

рольставнями, ворота-

ми) 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

8 Энергосбережение и 

мониторинг функцио-

нирования инженерии, 

и система реагирова-

ния на нештатные си-

туации 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

9 Высокотехнологичные 

бытовые электронные 

приборы 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Экзамен 

 

 

7.2. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на под-

готовку. Опрос обучающегося по билету на экзамене не должен превышать двух 

астрономических часов.  

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и (или) путем 

организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной фор-

ме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Курсовой про-

ект/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
1) А.Г. Схиртладзе, С.В. Бочкарев, А.Н. Лыков, В.П. Борискин. Автоматизация 

технологических процессов. – М.: ООО "ТНТ", 2013. – 524 с. - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) А.А. Иванов, С.Л. Торохов. Управление в технических системах. – М.: Фо-

рум, 2012. – 272 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) И.А. Елизаров, Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, А.А. Третьяков. Моде-

лирование систем. – М.: ООО "ТНТ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13955– 136 с. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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10.1.2. Дополнительная литература 

1) Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Чебное 

пособие для студентов учреждений профессионального образования. – 

М.: ФОРУМ: ИНТРА-М,202. – 384 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13955 

2) Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха: 

[Учеб.пособие]/ Г. В. Нимич, В. А. Михайлов, Е. С. Бондарь. Под 

общ.ред, Е.С.Бондаря-К: ТОВ «Видавничийбудинок «Аванпост- Прим»» 

20012.- 630с: ил. – Библиогр.:625-627 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13955 

3) В.Харке. Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и системы ком-

муникаций в жилищном строительстве. – М.: Техносфера, 2006. – 290 с. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955 

 

10.1.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. MicrosoftWindows (актуальная версия); 

2. Microsoft Office Professional (актуальная версия); 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (http://window.edu.ru/). 

4. AutoCad (актуальная версия) 

5. Конграф (актуальная версия) 

6. Консоль (актуальная версия) 

7. www.google.ru 

8. www.yandex.ru 

9. www.mzta.ru 

 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Лаборатория автоматизированного проектирования(ауд. 1305а). Компьютер на 

базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб – 10шт. Компьютер на базе  Pentium®4 3.0Ггц ОЗУ 

2Гб -1шт. Проектор BENQ -1шт. 

http://window.edu.ru/)
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mzta.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

В соответствии с требованиями стандарта ВПО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины «SMART-технологии при реализации 

концепции «Умный дом» » используются образовательные технологии, предусмат-

ривающие широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: информационные технологии, метод проблемного из-

ложения материала и проблемно-поисковая деятельность. 

 Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

 Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая боль-

шую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии препо-

даватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая 

теоретическое обоснование определенных положений, а также используя иллюст-

ративный материал. Преподаватель может дать иллюстративный материал (схемы, 

графики, рисунки и др.) на доске, предложив слушателям занести все это в кон-

спект. Преподаватель должен использовать мультимедийную технику для демон-

страции основные определения, понятий, расчетных схем, внешнего вида и внут-

реннего устройства деталей, сборочных единиц, механизмов и т.д. Преподаватель 

должен общаться с аудиторией вовлекая слушателей в диалог, соблюдая, однако, 

определенную меру и не превращая лекцию в семинар. 

 Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического 

материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные зависимости и 

методики расчета деталей узлов и механизмов для решения конкретных практиче-

ских задач. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

выполняют практические задания по наиболее важным темам курса. Все расчеты 

выполняются параллельно по аналитическим зависимостям и в системе АРМ Ав-

токад и Компас, после чего проводится сравнительный анализ полученных резуль-

татов. Возникающие в процессе выполнения заданий затруднения и неопределен-

ности, а также пути их преодоления обсуждаются всеми студентами коллективно. 

 Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной степе-

нью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компетен-

ций, необходима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоя-

тельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) материа-

ла, так и для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям, вы-

полнения курсового проекта, а также  и при подготовке к контрольным мероприя-

тиям. 
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